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USTAWA

z dnia  31 marca  2004 r.

o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej1)

Art. 1.

%��
�
�������
&

1) �����
�	
���� ��� �'����� �� ��� ����
��
� ����'(�� ������
���!� �� ���������

weterynaryjnej;

2) nadzór nad wprowadzaniem do obrot�����������
��
�����'(�������	���!�������
���!��

medycynie weterynaryjnej;

3) nadzór nad wyrobami stosowanymi w medycynie weterynaryjnej wprowadzonymi do obrotu

i��������
��
)

4) sposób prowadzenia Rejestru wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej i

podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do u���
��
*�	�
������
���

„Rejestrem”.

Art. 2.

1. +������������
������������
��&

1) ������'����	�� ,� �
����� ��	�	� ��� ��	������ ���'�� -�	��	��*� ���������� ���
��	a�����

�������
�
����� ���'������� ��
����� 
�'�� ���'�� ��
���� 	� ����	�'�� �
� �erytorium

�
����
� �	������������� %���� .������������ ��'� �
����
� �	�����wskiego

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy

o�.����������� /'�	
�	�� 0�����
��	��*� �����
�	
����� �� ����� ����
��
� ��'

������'����� �
� ����������� �
����
� �	������������� %���� .������������ ��'� �
����


�	������������� .������������� ����	������
� �� 1������ 2
����� 3.4567� ,� ������

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyrób stosowany w medycynie

weterynaryjnej;

2) ��������	�� ,� �
����� ��	�	� ��� ��	������ ���'�� -�	��	��*� ���������� ���
��	
�����

�������
�
����� ���'������� ��
����� 
�'�� ���'�� ��
���� 	� ����	�'�� �
� �����orium

�
����
� �	������������� %���� .������������ ��'� �
����
� �	������������

                                                
1) 
�������� 	�	��
���
 ����� ����
� ����	����	� ��������� ���������� � �	� �� �����	� ���� ��

w ������ ������	� ���������� �����  �!�	������"# ��	����"�"# ��� �� ������� �������$���"znego
stosowanego w medycynie lub weterynarii (Dz. Urz. WE L 300 z 19.11.1984, str. 179 i n.).
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Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy

o�.����������� /'�	
�	�� 0�����
��	��*� �����
�	
����� �� ����� ����
��
� ��'

������'����� �
� ����������� �
����
� �	������������� %���� .������������ ��'� �
�stwa

�	������������� ����	������
� �� 1������ 2
����� 3.4567� ,� ������� ��owy

o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyrób stosowany w medycynie

�������
������� ���!��	���� ���	
� ����������� �
����
� �	������������� %���

.������������ ��'� �
����
� �	������������� .������������� ����	������
� �� 1�lnym

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) prz����	�
���� 	
������
���� ,� �
����� ��	�	� ��� ��	������ ��	�	�
�	����� ����'�

������
����� �� ���������� �������
������� ���������� ��	�	� ����(���� �


ozna���
��
�!*������������
�!�����
��
���'��
����
�
�!������������!)

4) ��������
���� ,� �
����� ��	�	� ��� ��	������ ����(���� ��'� ���'�� ��	�	� �����

u���
������)

5) �����
�	���������'�����,��
�������	�	������	��������	��
	
���*��������
�����
�'��	


���
��*� ��� �
	� ������	�� ����'�� ������
����� �� ���������� �������aryjnej w celu

����
��
���'�������'������
�������������
����
��	�������������%����.��������������'

�
����
� �	������������� .������������� ����	������
� � Wolnym Handlu (EFTA) -

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

6) �����
�	����� ��� ����
��
� ,� �
����� ��	�	� ��� ��	������ ������	�� �������������

�������������*� �������
����� 
�'�� 	
� ���
��*� ����'�� ������
����� �� �����ynie

�������
�������������������
�	�������	 przewidzianym zastosowaniem na terytorium

�
����
� �	������������� %���� .������������ ��'� �
����
� �	�����wskiego

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym;

7) �����
������ ����'�� ������
����� �� ���������� �������
������� ,� �
����� ��	�	� ��

��	������ ��	�������*� ��(��� ���� '����� ����'
��� ������
����� �� ���������

�������
������*� ��� ��	�	�
�	���� ��� ������
��
� 	� ����� ����'
��*� ��������
���� ��!

����
����	�������	�	
������
�������	����	�
������	�	�����(���)

8) wyrobie do diagnostyki in 8����� ������
���� �� ���������� �������
������� ,� �
����

��	�	������	�����&

a) ���('� �����	��� '������ ���	��������*� �
��'�
�����*� �
����
���� �����olnym,
������*� 	���
���*� ��	��	����*� 
�
�
���*� ���	����� ��'� ��������� ������
���

osobno lub w������	����*���	�	�
�	�������	�	�����(�������������
��
�in vitro,
w celu badania próbek pobranych z organizmu zwie�	�����*��� ������('�������
��'���
���*������	������'���(�������������ostarczenia informacji:

- o stanie fizjologicznym lub patologicznym organizmu,

,���������
�����!��
�	����
�����	�
�
�����
������znych,
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b) ���������� �
� ��('��� ����� ��(��������� �� ����� ��	�	�
�	���� ��	�	� ����(r��� ��
'�	������������ ��	��!����
��
� ��
	� �������
���� ��('��� ���!o�	����!� ��
zwie�	������'
�
��
���
�������	�����in vitro,

c) ���	��� �
'��
����������(������������
��
*� �������	���	�������
� �������a��������
����� ��� �����
����� ��	�	�
�	���� ��	�	� ����(���� ��� '
�
�� ��agnostycznych in
vitro;

9) wyrobie do diagnostyki in 8����� ��� �
���	�������� ������
��
� ,� �
����� ��	�	� ��

��	���������('������	��������
���������in vitro oraz wyrób do diagnostyki in vitro

������
��� �� ���������� �������
������*� ����
��� ��	�	� ��
�������
� 	����	���
� ��'

���'����������	�
����	
�	����	�)

10) wyrobie medycznym przeznaczonym do stosowania w medycynie weterynaryjnej -

�
�������	�	������	���������('������	�������	�����������
���	����
��������'
�!

medycznych (Dz.U. Nr ..., poz. ...), przeznaczony przez wy��(���� ��� ����
��
� �

medycynie weterynaryjnej;

11)����'��� ������
���� �� ���������� �������
������� ,� �
����� ��	�	� ��� ��	�����

�
�	��	��*� ��	��	��*� 
�
�
�*� ���	��*� �
����
�� � inny przedmiot stosowany osobno lub

w������	����*� �� ���� 	�������
���
����� ���	'������ ��� ��
������� ����� �'�����*

��	�	�
�	������	�	�����(�������������
��
���	����	���������&

a) ��
���	��
��
*� 	
��'���
��
*����������
��
*� ���	���
� ��'� �
���	���
� ��	�'����
chorób,

'7���
���	��
��
*����������
��
*����	���
*��
���	���
���'����������
��
���
	(�*

�7� ����
�	���
� '
�
�*� �������
��
� ��'� 	��
�� '������ 
�
�����	���� 
�'�� �������

fizjologicznego,

d) regulacji rui

,� ��(��� ���� �����
� �������� 	
�
����	���� 	
����	������ �	�
�
��
� �� ������ ��'� �


������	�!��� ��
�
� 	����	���
� �����
��� -
��
�������	����*� �����ologicznymi
��'����
'����	����*����	������'�����	�	������������agany;

12)����(���� ,� �
����� ��	�	� ��� ��	������ ���'�� -�	��	��*� ���������� ���
��	
�����

�������
�
����� ���'������� ��
����� 
�'�� ���'�� ��
���� ��������	�
���� 	


projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i oznakowanie wyrobu stosowanego

w������������������
���������	��������
�	�������������'��������	
��������������*

�	��������	���	�������������������
��
�
��	��������������������'
���	���


2. +������� �� ���
���� ����� ���
� �� ����'��� ������
���� �� ���������� �������
������ bez
'����	���� ���������
*� �
����� ��	�	� ��� ��	������ ���	��� ������������	��*� �����umenty i
���	��� �������
�����*� ���('� �����	��� ��	�	�
�	���� ��� ������
��
� �� ���������

weterynaryjnej i wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej oraz
�����
����������'��������
������������������������
��jnej.
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Art. 3.

1. 9�� �'����� �� ��� ����
��
� ����� '��� �����
�	
��� ����'�� ������
��� �� ���������
�������
�������������
��������
�
��
����������������
���

2. Podmiotem uprawnionym do wprowadzania do obrotu i d�� ����
��
� ����'(�
stosowanych w medycynie weterynaryjnej, zwanym dalej „podmiotem uprawnionym”, jest
wytwórca, importer i dystrybutor.

3. 1��('� ������
��� �� ���������� �������
������� �����
�	���� ��� �'����� �� ��� ��ywania
��������� '��� ��
������� ����
��	���� �� ��
�������� 	
����
���
��*� 	������� 	

��	����	�
������	�	�����(����	
����owaniem.

4. %���������������'(�������	���!�����'����	
������	
�!��
��
��
����������a�
��������
	
������� ��'���*� ����
���
��
*� ����!
��
��
� ��
	� ��	�����
�	
��
� ��	�����(�� �

�������
���*� 
� �� �	�	��(������� ��� �'����	
��� ��� ��	����	��
��
� �n��������� ����
��

����
��	�������	�	�����(���

5. Podmiot uprawniony, który wprowadza wyrób stosowany w medycynie weterynaryjnej na
����������� �	��	������������ ��������*� ����� �'����	
��� ����
��	��� ���tkownikowi
��-���
��������	������������:���������('��
�'���������
�����	�	����-�����
����(�*������

�	���
���� ��������� 	����� ����������
� ����
� ����
��	��� ��� ���
�
��� ��-���
���� �

��������	����������	���������

Art. 4.

1. Wyrób stosowany w medycynie weterynar�����*�	������	����������'�������agnostyki in
vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej, wprowadzany do obro��� �� ��� ����
��

����� ������
�� ���������� ��
� ������ ���
�
��
� ���!���	��� �����
�
��
� 	���	
��

z�'�	����	���������ego stosowania.

2. Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w medycynie weterynaryjnej, dopuszczony
��� �'����� �� ��� ����
��
� �� ���	�*� ����� ������
�� ������������ ���
�
��
� 	���	
��� 	

'�	����	����������������	������*�	�(������
�����	
��������������osowania tych wyrobów
��	����	����������	�

"������������
������ ��� ���
�� 	�����
��� ����	�������� 	�������������
������� ��� ���
�

��������
��������*�������	����	���	��	���
*����
�
��
����!���	��������
�
��
�	���	
��

z�'�	����	�������� ������
��
� ��
� ���	���� ������������z����*� '������ ���� ��
��
'�	����	������������������
��


4. �����������
������ ��� ���
�� 	�����
��� ����	�������� 	�������������
���������� ���
�

��������
��������*�������	����	���	��	���
*����
�
��
����!���	��������
�
��
�	���	
��

z�'�	����	��������������
��
���
�����������(�������	�����������
�������*���	������
���
��������	��


Art. 5.

1. 1���(��
� ���	���� ������������	����� ������
����� �� ���������� �������
������

������
������� ���
�
��
*� �� ��(���!� ���
� �� 
��� $� ���� �*� �	�
�	
� ���('� 	�
����

	���������������	��	
�����
�
��������������������!����
�
�

2. 1���(��
� ����������(�� �� ���	���� �������
�������� ��
	� ����'(�� �����	���!

przeznaczonych do stosowania w����������� �������
������� ��� ����������� ���a�
�*� �
��(���!����
���
���$����������*�����	��	
�����
��	���������������������!����
�
�

3. Mi���������
������ ��� ���
�� 	�����
��� ����	�������� 	�������������
���������� ���
�
��������
� �������*� �� ����	�� ��	���	��	���
*� ������ ������� ���	
��� ��	�	�aczenia dla
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���	���� ������������	����� �����	�����
����� �� ���������� �������a������*� '������ ���
��
���'�	����	��stwo jego stosowania.

4. �����������
������ ��� ���
�� 	�����
��� ����	�������� 	�������������
���������� ���
�

��������
��������*�������	����	���	��	���
*��	(��	�
���	�����������
	��	(������
�
�����

����������� ���
�
�� ��
� ���	���� ������������	����� �����	�����
�ego w medycynie
�������
������*�'������������
���'�	����	������������������ania.

Art. 6.

9���'��������������
��
������'��������
�	
��*�����	���
������	���������������������'��&

1) wyroby do diagnostyki in vitro stosowane w medycynie weterynaryjnej w zakresie chorób

	
�
����!�	����	��*�������	����	*���
	���	���
��������'��
�������������
���!�����
��
�!

	����	��)

2) �
�	��	�
�����	��	�������'
�
��
�����
�	����	����	��nych;

3) wyroby do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania w medycynie weterynaryjnej;

4) wyroby medyczne przeznaczone do stosowania w medycynie weterynaryjnej, w których

�����	���
�����	'
����������
� ��
���� 	����	���� ��'� ��!� ���!����*��� ������	�	�
�	���

�������
����
��
�����	���	���	������(��

Art. 7.

1. Pozytywna opinia o wyrobie� '����
� �����
��� ������ ��� ��������� ��
	� �����
� �
��	�����������
���������������������������	��
�����������������	����	��
����arametrów
����'��������
�
����
������
��������-��
������������
��������'�*�����(�������
��


��� ;*� ��'� �����(�� '
�
�*� �� ���� '
�
�� �
'��
��������!*� ��	eprowadzonych dla tego
wyrobu.

2. /�����*�����(���!����
��������*�������
�
�����	�	��
��������+��������1����ynaryjny -
�
��������+��������<
�
��	�������
�
�!*�	�
����
����=����������u��
������>

3. Wydanie opinii, o których mowa w ust. �*����������
������������(������������#�����������

	������
����
�
������������
��������	����
�	
�����'�*�� którym mowa w art. 6.

4. /�����*�����(���!����
��������*����
��������
����������������	������?��
�

5. Za wydanie opinii, o których mowa w ust. 1, ����	�����
�	�����'
�
������'�������'���
��
���
��

6. �����������
������������
����������
�������	��������	�������������
�������������
�

	�����
� �������*� �� ����	�� ��	���	��	���
*� ��������� ���
�� 	
� ���
���� ������*� �� ��(���!

���
�������*� ��
	� ��	�����
�	����� '
�
�*� ��	������
���� 	
����� '
�
�*� �
���� �������

'��������
�����
����
��
�������

Art. 8.

1. Jednostka uprawniona dokonuje weryfikacji dokumentacji wyrobu, o którym mowa w art.
6.

2. Badania wyrobu przeprowadza jednostka uprawniona.

3. Jednostka upraw����
� ����� 	
���
�� ��� ��������
���� �	���������
� ��������
���� �
��	�����!����	'�����!����
�����
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4. 1���	��
����������������
����
�����
������������	�����
�	���'
�
������'�*���	�
�	


�������
��	��
��� ���������� ��� ��	�����
�	���
� '
�
�� ����� ����'�*� � porozumieniu z
��������
���

Art. 9.

��������� ��
������ ��� ���
�� 	�����
*� �
� �������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� �����ctwa,
����*�������	������	��*�����������������
��
*�������������!���	��
��
�!*�'�	�������	�����

���������
� ���
�
�*� �� ��(���!� ���
� �� 
��� $� ��� 1 i 2, wyrób stosowany w medycynie
�������
������*� ������� ����� 	
������
���� ����� ���	'����� ��
� �
���
��
� �ycia lub zdrowia
	����	��

Art. 10.

1. ���	��� %�	���� �������
���� �������(�� @��	���	��!*� 1���'(�������	���!� �� ��oduktów
<��'(��	��!*�	�
����
����=���	�����%�	���>*�����
�	��������������'(��������
���!��

medycynie weterynaryjnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8, 9 i 11.

2. Rejestr zawiera:

1) ��������
	��������'��
	�������(���*������
�������'�����	�'�)

2) ����� ���
	��������'��
	��� ��������
� ��'�������'����
*� �����
����� ��'�����	�'�*� ������

dotyczy;

3) �
	��� !
������� ����'�� ������
����� �� ���������� �������
������� �
� �����orium

Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwy handlowe, pod którymi wyrób jest sprzedawany

�
�������������
����
��	�������������%����.��������������'��
����
��	������������

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) �
	������!���	��,�����	�������'��������
������������������������
��jnej;

5) ��	�	�
�	����� ��
	� ���
���	���
� �� ��ywaniu wyrobu stosowanego w medycynie

weterynaryjnej;

;7���������
������������������������

3. �������� ���
������*� ��(��� �����
�	
� ��� �'����� ��'� ��� ����
��
� �
� ����������
�	��	������������������������('� ������
����������������������
������*� 	�����czeniem
wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania w medycynie weterynaryjnej,
��������� 	����	���
����	������%�	���*� ��	��� ������	��������
�	��������� �'����� ��'

�������
��
�����'��������
������������������eterynaryjnej.

4. �����������
�������	�����	�'���
� ������������
����
��	�������������%����.��opejskiej
��'� �
����
� �	������������� .������������� ����	������
� � Wolnym Handlu (EFTA) -
���������������.�����������/'�	
�	��0�����
��	���������������	��	��������
������
*

który wprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób stosowany w medycynie
�������
������*� ����� �����
�� 	����	���
� �e��� ����'�� �
���� ��� �����
�	����� ��� ��
�'��������������
��
*������������"#����������������


5. �����	�����������������	
����
&

1) ��������
	��������'��
	�������(���*������
�������'�����	�'�)



- 8 -

2) ����� ���
	��������'��
	��� ��������
� ��'�������'����
*� �����
����� ��'�����	�'�*� ������

dotyczy;

3) �
	��� !
������� ����'�� ������
����� �� ���������� �������
������� �
� �����orium

Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwy handlowe, pod którymi wyrób jest sprzedawany

�
�������������
����
��	�������������%����.��������������'��
����
��	������������

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) �
	������!���	��,�����	�������'��������
������������ynie weterynaryjnej;

5) opis wyrobu stosowanego w medycynie weterynaryjnej i przewidziane przeznaczenie

��
	����
���	���
�������
�������������'�)

;7���	��������������������'��

6. �����	�����������������������
���	��
����
���!��'�����!��ejestrem.

7. Prezes� %�	���� ���������
� �������� ���
���*� �� ��(���!� ���
� �� 
��� ��� ���� �*
oraz zainteresowanym, na ich wniosek.

8. �����������
������ ��� ���
�� 	�����
��� ����	�������� 	�������������
���������� ���
�

��������
��������*�������	����	���	��	���
*��	(��-�����
�	
�	����	�����ego do Rejestru,
'������������
���	
������
���!��'�����!����estrem.

9. �
� 	����	����� ��� ��������� ��
	� 	
� 	��
��� �
���!� 	
�
����!� �� �������	�� ��� ��'�erane
���
��*���(�����
���������!(��'��������
����


10. �����������
������ ��� ���
�� 	�����
��� ����	�������� 	�������������
������� ��� ���
�

��������
� �������*��� ����	�� ��	���	��	���
*���������� ���
�� �����������!*� ��	������
���

�������������
��������� �����!��
����
�!��	����������!�%����.uropejskiej o�	'�������
dochodzie narodowym brutto na jednego miesz�
��


Art. 11.

1. Nadzór nad wyrobami stosowanymi w medycynie weterynaryjnej wprowadzonymi do
obrotu i��������
��
��
�������������	��	������������������������
��������	���%�	���

2. ���	���%�	������	���������
���������!�	
�
�����(���
�����	&

1) 0�(�����+��pektorem Farmaceutycznym;

2) 0�(�����+����������� 
���
����)

3) 0�(�����@��
�	���1������
���)

4) 0�(�����+�����������+���������2
�������)

5)  	�-��� ���'��A�����)

6) ���	�����%�	����9�	����5��!���	����)

7) 0�(�����+�������������
��)

8) ���	������
���������Agencji Atomistyki

,���	
���������
������������!����
�(�

"�/��
��*�����(���!����
��������*�����	��
�����������	���
������
�������������	
������

����'(��������
���!��������������������
�����������
�
��
������	��
�%�	���
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Art. 12.

Nadzór, o którym mowa w art. 11 ust. 1, obejmuje przeprowadzanie kontroli w zakresie
�����
�	
��
�����'��������������
��
�����'(��������
���!�� medycynie weterynaryjnej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 13.

1. �������
� ����
�	��
� ��	�	� ���	��
� %�	���� ����� �������
�
 przez osoby przez niego
����
������

2. Kontrola jest prowadzona w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego oraz w o'�������
����
����������	�	����������'�

3. 1��
�
�!�����
�	�����������������'
������������
����	�	��(������������	
�o	�
������	
��������
���� �����	���� ���
�
�� ���!���	���!� ����'�� �� ���
�
�� 	���	
���!� 	

'�	����	�������� ������
��
� ����'�� ������
����� � medycynie weterynaryjnej dla
���	������������edycznego.

Art. 14.

1. �� ��	�����
�	����� ��������� ����� ����	��	
��� ������(�*� ��(��� ����� 	
����
�� 	alecenia
��������������
	���
�������
�����������	����
������
�����������������owanego.

2. ������(�*� �� ��(���� ���
� �� ���� �*� ���������� ���'
� �����������
� �� ����
������
przedstawiciel podmiotu kontrolowanego.

3. ���������
���������'����	
��*����������������������������������*������
��	
����	
�����
pokontrolnych.

Art. 15.

1. 1���	��
�������	��
��
���-���
���*�������('�������
���� medycynie weterynaryjnej nie
������
�����������!���
����������
�
�*����	���%�	��������&

1) 	
���
�� ��� ����(���*� ������'����
� ��'� ��������
� ������������
� ��('��� ���obu

���	'�����!������	�����
�	���
�'
�
��� weryfikacji tego wyrobu;

2) 	������'
�
��
���('��*�����(���!����
��������*��������������
����������'����������*

o której mowa w art. 8 ust. 4.

2. 1���	��
���� ����������� '
�
�� �� �eryfikacji, o których mowa w ust. 1, potwier�	�*� ��
���('�������
����������������������
�����������������
�����������!���
����������
�
�*

���	������!�'
�
��������-��
����������
�����������������(��
*�������'�������'���������

Art. 16.

��1���	��
��
�!������������'
�
��������-��
���*�����(���!����
�� art. 15 ust. 1, lub wyniki
��������*� �� ��(���� ���
� �� 
��� �"*� ��������	�*� ��� ���('� ������
��� �� ���������

�������
������� ���� ������
� ����������!� ��
� ������ ���
�
�� 
�'�� ���� �����
��� 	
�����

������������!*� �� ��(���!� ���
� �� 
��� �$� ���� �*� ���	��� %�	���� ���
��� �d���������
����	��������
���&
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1) ����	��
��
� �����
�	
��
� ��� �'����� �� ��� ����
��
� ����'�� ������
����� �

medycynie weterynaryjnej;

�7�����-
��
�	��'�������	�����
��
�����'��������
������ medycynie weterynaryjnej.

��9���	�
���������
������������������������
�
������������*�
�����	��
���*�����(�������


�������������*��
������������������������'��	���������

Art. 17.

1. ����
�������
� ������	��
���������
�	
��
� ��� �'����� �� ��� ����
��
� ��'� ���ofaniu z
�'����� �� 	� ����
��
� ����'�� ������
����������������� �������
������� �okonuje Prezes
%�	���

2. Koszty powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, ponosi podmiot powiadamia����

Art. 18.

�����������������	����	���
������������*�����(�������
���
����#�����"���'�$*�
�'������	��
�	


do niego zmian - podlega grzywnie.

Art. 19.

6������ �� ������� ���
��� ��	�	� �
�������� +�������� 1������
������ ,� �
�������� +�������

Badawczy w����
�
�!� ��
� ����'(�� ������
���!� �� ���������� �������
������*� �� ��órych
���
���
���;*���
������������
���������'�������	�����������
�����	
�!�������
��������	�	�?

�
��������
����
��
*�������(��������
������������
�"#��
��	������
��##$��

Art. 20.

�������� ���
������*� ��(��� �	���
�� ��	������� ������� �� ����'��� ���
��� ��	�	� �
�stwowy
+��������1������
������,��
��������+��������<
�
��	�������
�
�!�������
�"#��������
��##$

���'����	
����������������
��
�	����	���
��������������
���!�����(���!����
���
����#*���

dnia 30 czerwca 2005 r.

Art. 21.

%��
�
���!��	����������	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���%���

Europejskiej.

�6� �6B.�� .:�%

(-) Marek BOROWSKI

......................................................................................................................................................................

5�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

......................................................................................................................................................................


